
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад общеразвивающего вида № 154 "Почемучка" с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников"
города Невинномысска

ПРИКАЗ

29.09.2017 г.
г.Невинномысск

№ 199-А

Об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ №154

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; постановлением
администрации-.города Невинномысска № 3387 от 28 октября 2013 
года; Уставом МБДОУ № 154 г.Невинномысска и Положением о 
порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ № 154, в 
целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 
установленного государственного задания и на основании результата 
запросов родителей (законных представителей) в области
дополнительного образования, п р и к а з ы в а ю :

1 .Ст.воспитателю Лавбиной С.О.:
1.1. Организовать платные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности по предоставлению дополнительного образования по 
обучению детей хореографии, нетрадиционным техникам рисования, 
акробатике, обучению чтению, прыжкам на батуте на 2017-2018 
учебный год с 01.10.2017г. по 31.05.2018г.
1.2. Утвердить до 02.10.2017 г.:

1.2.1. перечень платных услуг на 2017-2018г.г. (Приложение 1)
1.2.2. списки детей на посещение платных услуг
1.2.3. график проведения занятий.

2. Специалисту по кадрам Новиковой Ю.В.:
Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
заключение гражданско-правовых договоров с работниками на 
выполнение работ в рамках оказания услуг.



3. Возложить обязанности по проведению дополнительной платной 
услуги по: хореографии - на музыкального руководителя Степанову 
Е.П.; по обучению нетрадиционным техникам рисования -  на 
ст.воспитателя Лавбину С.О., по обучению чтению -  на воспитателя 
Балюра Е.Н., по акробатике -  на тренера-преподавателя МКУ ДО 
ДЮСШ «Трудовец» г.Невинномысска Николаенко Н.Я., по обучению 
детей прыжкам на батуте -  на тренера -  преподавателя МБУ ДО 
ДЮСШ № 1 Долгушина И.М.
4. Преподавателям платных дополнительных услуг:

5 Л .Ежемесячно вести табель посещаемости занятий обучаемыми. 
5.2.Сдавать сводный табель посещаемости ст.воспитателю МБДОУ 
непозднее последнего числа текущего месяца.

л

5. Установить оплату заказчиком за одну платную услугу 100 (сто) 
рублей 00 коп.
6. Экономисту МКУ «Межведомственный учётный центр» 
г.Невинномысска подготовить расчет по оплате услуг, составив 
калькуляцию, смету расходов.
7. Бухгалтеру МКУ «Межведомственный учётный центр» 
г.Невинномысска ежемесячно производить начисление заработной 
платы за оказанную услугу, согласно справки-расчёта экономиста.
8. Считать действующим Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг, относящимся к основным видам деятельности 
МБДОУ № 154 г.Невинномысска , утверждённого приказом № 162-А 
от 03.09.2015т
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая 
МБДОУ№ 154 г.Невинномьк

С приказом ознакомлен 
Лавбина С. О.
Балюра Е.Н. 
Николаенко Н.Я. 
Степанова Е.П. 
Долгушин И.М.
Гнатенко М. А. 
Шевцова Н.И.
Новикова Ю.В.

Н.Ю.Прохорова


